
G 86 лет назад (1927 г.)  в СССР 
был выпущен первый государ-

ственный заем индустриализации.
G  Гроза в августе – к долгой зиме.
G  Долгота дня 14 часов 24 минуты. 
    Луна убывает.

4183 брака зарегистри-
ровано за I полугодие 2013 года в Киров-
ской области.

l В стране
Информационная система
госнадзора

Председатель правительства Дмитрий Медведев 
подписал постановление, согласно которому в РФ 
будет создана информационная система госнад-
зора в сфере образования, а также утверждаются 
правила формирования и ведения этой системы.

В информационную систему будут вноситься 
сведения о результатах государственного контро-
ля в сфере образования. Доступ к информацион-
ной системе организуется для органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, осуществляющих 
полномочия по государственному контролю в сфе-
ре образования.

Постановление вступает в силу с 1 сентября од-
новременно с Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации».

РИА «Новости».

l В области
Противодействие коррупции

Губернатор Н.Ю. Белых провел очередное засе-
дание координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в Кировской области. 

В рамках заседания были рассмотрены вопросы о 
реализации мероприятий Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национального пла-
на противодействия коррупции, а также организа-
ции взаимодействия территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Кировской области, местно-
го самоуправления, институтов гражданского обще-
ства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем.

На совещании было отмечено, что в истекшем 
году проделана значительная работа, направленная 
на противодействие коррупции. Вместе с тем орга-
нам местного самоуправления рекомендовано по-
высить уровень работы межведомственных комис-
сий по противодействию коррупции, а правоохрани-
тельным органам региона – усилить работу по вы-
явлению и пресечению использования лицами и ор-
ганизациями коррумпированных связей в органах 
власти и управления для незаконного установления 
преимуществ и льгот, противоправного извлечения 
выгод и причинения ущерба государственным и об-
щественным интересам, привлечению коррумпиро-
ванных чиновников к уголовной ответственности, 
устранению причин коррупционных проявлений.

Обращено внимание на совершенствование 
межведомственного взаимодействия с контрольно-
надзорными органами, в том числе при проведе-
нии совместных мероприятий в сферах жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного строитель-
ства, а также по пресечению хищений и нецеле-
вого использования бюджетных денежных средств.

Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Подключайтесь
к цифровому телевидению

21 августа на Шмелевском ретрансляторе зара-
ботал цифровой передатчик. Теперь более 60 ты-
сяч жителей Свечинского и 11 близлежащих рай-
онов области смогут смотреть бесплатное каче-
ственное цифровое телевидение. 

В этот же день в зале заседаний районной ад-
министрации состоялась презентация цифрового 
телевидения в Свечинском районе, которую про-
вели специалисты Кировского телерадиоцентра. 
Они рассказали присутствующим о преимуще-
ствах цифрового телевидения перед аналоговым,  
а это: лучшее качество изображения, его много-
функциональность, доступность, значительное 
расширение количества принимаемых каналов в 
отдаленных населенных пунктах и т.п.

В настоящее время Свечинский район на 100% 
«покрыт» цифровым вещанием и, что очень важно, 
все населенные пункты района находятся в зоне 
уверенного приема. С пуском цифрового передат-
чика свечинцы могут смотреть бесплатно 10 кана-
лов, а в  перспективе их число удвоится.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l Просто жизнь
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Хар – солнце, чар – 
трава, кило – дерево, грай 
– лошадь, буты – рабо-
та. Цыган Руслан Отуга-
шев уже второй  год ра-
ботает пастухом в колхозе 
«Память Ильича» д. Риги. 
Каждый день в семь утра 
он садится на лошадь Чай-
ку, чтобы отправиться со 
стадом, насчитывающим 
в этом году 160 голов, на 
привольные луга.

Он ловко управляется 
с Чайкой. Наверное,  уме-
ние понимать лошадей у 
него в крови,  ведь о цы-
ганской любви к этим 
благородным животным 
слагаются легенды.

Работать в Риге Рус-
лану нравится: аванс и 
получка всегда вовре-
мя. Месяц назад взял в 
колхозе тёлку. Планирует 
убрать её к осени,  что-
бы собрать детей в шко-
лу. Он уже сейчас понем-
ногу покупает им необ-
ходимые  вещи: обувь,  
одежду,  школьные при-
надлежности. 

Детей у Руслана семе-
ро: Катя,  Миша,  Саша,  
Маша,  Абрам,  Даша и 
Коля. С их мамой и своей 
женой Жанной он позна-
комился,  когда они были 
ещё детьми. Воспитывав-
шие Руслана дедушка и 
бабушка заставили внука 
жениться рано – в 14 лет,  
по старым цыганским 
традициям. Жанне на тот 
момент едва исполни-
лось тринадцать. Понача-
лу с ролью мужа Руслан 
справлялся плохо: бегал 
на улице с ровесниками-
мальчишками и до само-
го вечера не показывался 
дома,  где его ждала жена. 

Из-за этого дедушка ча-
стенько ругался. Только 
через год семейной жиз-
ни Руслан повзрослел.

 Первой у Отугашевых 
родилась Катя. За ней – 
остальные дети.

Руслан работал на пи-
лораме в Шарье,  а Жан-
на,  чтобы тоже как-то 
зарабатывать на жизнь,  
занялась торговлей. На 
рынке у неё была своя 
палатка,  а вот патента 
на право торговать – не 
было. С его приобрете-
нием Отугашевы не то-
ропились: с официально 
зарегистрированных ин-
дивидуальных предпри-
нимателей налоги нема-
лые,  и на жизнь практи-
чески ничего не остаётся. 
Однако закон есть закон. 
После того,  как Жан-
на проигнорировала ряд 
предупреждений,  её ли-
шили свободы сроком на 
1,5 года. 

Руслан почти каждый 
месяц навещает жену,  

посылает ей деньги,  что-
бы она могла приобрести 
товары первой необходи-
мости в небольшом мага-
зине на территории ко-
лонии.

Дождаться Жанну 
Руслан планирует в Риге. 
Он уже заготовил дров 
на зиму и скоро вместе с 
детьми переедет в хоро-
шую квартиру,  которая 
даже ремонта не требу-
ет. По окончании паст-
бищного сезона Руслан 
будет работать в колхо-
зе слесарем.

Сейчас,  как самая 
старшая,  четырнадцати-
летняя Катя ловко ве-
дет домашнее хозяйство: 
прибирается,  готовит,  
присматривает за свои-
ми братьями и сёстрами. 
В сентябре пятеро детей 
Руслана пойдут в школу. 
Катя,  Миша и Саша бу-
дут учиться в Шарье,  в 
знакомой обстановке. Из 
школьного интерната  на 
выходные и каникулы их 

будут забирать отец или 
бабушка. Маша и Абрам 
пойдут в 1-й класс Кру-
глыжской школы. Вместе 
с папой они будут жить 
в Риге и ездить на уро-
ки на школьном автобу-
се. С самыми младшими 
– Дашей и Колей – мно-
годетному отцу поможет 
его мама.

Руслан признаётся,  что 
так бы ничего и не знал 
о Риге,  если бы не тётка,  
которая часто покупала 
мясо в «Памяти Ильича». 
Она подсказала племян-
нику,  что колхоз здесь 
хоть и маленький,  но 
крепкий,  и самое глав-
ное – народ хороший. 

Жители Риги по до-
стоинству оценили тру-
долюбие Руслана Отуга-
шева,  а также отсутствие 
у него тяги к спиртно-
му,  что для сегодняшней 
деревни,  согласитесь,  
большая редкость.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Статбюро

Среднемесячная  номиналь-
ная начисленная заработная пла-
та работников организаций Киров-
ской области (без субъектов малого 
предпринимательства) за первое по-
лугодие 2013 года составила 20008 
рублей, что на 15 процентов больше, 
чем годом ранее. С учётом роста по-
требительских цен на товары и услу-
ги увеличение реальной заработной 
платы составило 7 процентов.

В Свечинском районе среднеме-
сячная заработная плата работни-
ков организаций сложилась в раз-

мере 13678 рублей (ниже средне-
областного значения на 32%). По 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 года в номинальном ис-
числении заработная плата вырос-
ла на 24 процента,  в реальном - на 
15 процентов. 

Наибольшая численность ра-
ботающих (46%)  сосредоточена 
в сфере образования и в органи-
зациях здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг; сред-
немесячная заработная плата за 
январь - июнь текущего года со-

ответственно составила - 13234 и 
10945 рублей.

Заработная плата,  превышаю-
щая средний уровень по Свечин-
скому району,  сложилась у работ-
ников организаций государствен-
ного управления и обеспечения 
военной безопасности,  социаль-
ного страхования; в строительстве.

Низкий уровень оплаты труда 
зафиксирован у работников орга-
низаций в финансовой сфере дея-
тельности и в области культуры.

Кировстат.

Сколько зарабатывают в Свечинском районе?



26 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Террористка Ивано-
ва». 16+
23.30  «Джо». 16+
0.25 Х/ф «Мужество в бою».
2.25 Х/ф «Девушка номер-6». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Девушка номер-6» (про-
должение). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-5». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-5». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.40  «Измеритель ума. IQ». 12+
0.40  «Девчата». 16+
1.25 Х/ф «Кино про кино». 16+
3.15 Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.20  «Цитаты из жизни».
12.00  Важные вещи. «Одеяло Ека-
терины I».
12.15 «Линия жизни». И. Кваша.
13.05 Спектакль «Вишневый сад».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Шумный день». 
17.25 Д/ф «Фаунтейнское аббат-
ство». (Германия).
17.40  Красноярский ансамбль тан-
ца Сибири имени М. Годенко.
18.30  «Опера на все времена». 

19.00  Д/с «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня».
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Владимирская икона 
Божией Матери».
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай и не-
много о «бриллиантах».
20.55 Д/с «История жизни». «Без-
молвные хозяева планеты».
21.40  Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
22.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
23.00  Д/с «Рассекреченная исто-
рия».  «Бумажная битва титанов».
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина».
0.20  Д/ф «Ирина Алавердова. Арт-
поход».
0.45 Концерт Д. Гиллеспи.
1.40  Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Край света».

27 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Террористка Ивано-
ва». 16+
23.30  «Джо». 16+
0.25 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». 16+
2.05 Х/ф «Сухое прохладное ме-
сто». 12+
3.00  Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».

12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.40  «Битва за соль. Всемирная 
история».
0.50  Х/ф «Выгодный контракт».
3.30  Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+
4.25 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Важные вещи. «Глобус наро-
довольца».
11.30  «Я хочу рассказать» Сула-
мифь Мессерер».
12.15 Д/с «История жизни». «Без-
молвные хозяева планеты».
13.05 Спектакль «Трудные люди».
15.10  «Личное время». М. Розов-
ский.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Путевка в жизнь».
17.40  Государственный ансамбль 
танца Беларуси. Концерт в КЗЧ.
18.30  «Опера на все времена». 
19.00  Д/с «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры».
19.30  Новости культуры.

19.45 Д/ф «Казанская икона Божи-
ей Матери».
20.15 «Больше,  чем любовь». Л. Ор-
лова и Г. Александров.
20.55 Д/с «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?»
21.40  Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
22.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
23.00  Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайная дипломатия».
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина».
0.20  Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». (Германия-Австрия).
1.50  Д/ф «Васко да Гама». (Укра-
ина).
1.55 Триумф джаза.
2.50  Д/ф «Поль Гоген». (Украина).

28 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Террористка Ивано-
ва». 16+
23.30  «Джо». 16+
0.30  Х/ф «Скала». 16+
3.00  Новости.
3.05 Т/с «Замороженная плане-
та». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».

12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.50  «Один в океане».
0.55 Х/ф «Выгодный контракт».
2.15 Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+
4.00  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/ф «Успение Пресвятой 
Богородицы».
10.50  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.45 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».
12.15 Д/с «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?»
13.05 Спектакль «Карамазовы и ад».
15.00  Д/ф «Вильгельм Рентген». 
15.10  «Личное время». Э. Ханок.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Окраина».
17.20  Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру-
салим в Африке». (Германия).
17.40  Академический оркестр 
русских народных инструментов 
им. Н. Некрасова.
18.30  «Опера на все времена». 

19.00  Д/с «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица».
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Успение Пресвятой Бо-
городицы».
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-
трите,  я играю».
20.55 Д/с «История жизни». 
21.40  Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
22.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
23.00  Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева».
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина».
0.20  Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». (Германия-Австрия).
1.50  Д/ф «Томас Кук». (Украина).
1.55 Триумф джаза.

30 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+

16.10  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон» с А. Пима-
новым. 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!»
0.25 «Рок-н-ролл в объективе: Фо-
тографии Боба Груэна». 16+
2.35 Комедия «С девяти до 
пяти». 12+
4.45 Т/с «Замороженная плане-
та». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».

10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «Шеф полиции».
0.45 Х/ф «Хребет дьявола». 16+
3.05 «Честный детектив». 16+
3.40  «Горячая десятка». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I».
11.30  Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова».
12.15 Д/с «История жизни». «Ухо-
дят одни,  приходят другие».
13.05 Спектакль «Балалайкин и Ко».
15.10  «Личное время». А. Галибин.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Александр Невский». 

17.40  Государственный народный 
хор им. М.Е. Пятницкого.
18.30  «Опера на все времена». 
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.45 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета».
20.30  Вспоминая Алексея Балаба-
нова.
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
22.05 Т/с «Дживс и Вустер». (Вели-
кобритания).
22.55 «Линия жизни». М. Рожков.
23.50  Новости культуры.
0.10  Х/ф «Девушка с гитарой». 
1.40  Д/ф «Паленке. Руины города 
майя». (Германия).
1.55 Д. Скофилд. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг».

ТV Программа
с 26 августа по 1 сентября
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29 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 
с Г. Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+

16.10  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Террористка Ивано-
ва». 16+
23.30  «Джо». 16+
0.25 Комедия «Дневник Бриджит 
Джонс». 16+
2.25 Комедия «Кокон». 12+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Кокон» (продолже-
ние). 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+

11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-6». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.45 «Рейс 007. Пассажирский раз-

ведывательный». 12+
0.50  Х/ф «Выгодный контракт».
2.10  Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». (Вели-
кобритания).
11.15 Важные вещи. 
11.30  Д/ф «Ищите розу Наталия 
Сац».
12.15 Д/с «История жизни». 
13.05 Спектакль «Спешите делать 
добро».
15.00  Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
15.10  «Личное время». А. Шагин.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Чапаев». («Ленфильм»).

17.20  Документальный фильм.
17.40  Государственный акаде-
мический хореографический ан-
самбль «Березка».
18.30  «Опера на все времена». 
19.00  Д/с «Тайны русского кино». 
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «День поминовения ико-
ны Феодоровской Божией Матери».
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
20.55 Д/с «История жизни». 
21.40  Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
22.05 Т/с «Дживс и Вустер». 
23.00  Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева».
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина».
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ТVПрограмма
с 26 августа по 1 сентября

31 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Т/с «Мертвые воды Москов-
ского моря». 16+
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.40  «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Играй,  гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Наталья Гундарева. Запом-
ните меня такой». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Желаю Вам».
15.10  Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
16.55 «Свадебный переполох». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Певцы на час». 12+
19.15 «Угадай мелодию».
19.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым.
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
23.00  Комедия «Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». 12+
0.55 Т/с «Под куполом». 16+
1.55 Х/ф «Расчет». 16+
3.25 Х/ф «Африканские кошки: 
Королевство смелых». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00  «Вести».
8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 

Вести-Кировская область».
8.20  «Военная программа» А. Слад-
кова.
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Художественный фильм 
«Нечаянная радость». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Художественный фильм  
«Нечаянная радость». 12+
16.50  «Субботний вечер».
18.50  Х/ф «Ради тебя». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Художественный фильм  
«Ради тебя». 12+
23.10  Х/ф «Маша». 12+
1.00  Х/ф «Схватка». (США). 16+
3.25 Боевик «Проект А-2».  16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Девушка с гитарой». 
12.05 «Линия жизни». Г. Шергова.
12.55 Пряничный домик. «Кадки,  
бочки и бочата».
13.25 Х/ф «Тайна железной двери».
14.30  М/ф «Мартынко».
14.40  Большой балет. Финал.
17.05 Д/ф «Небесный танец Бутана». 
18.00  «Романтика романса». И. Коз-
ловскому посвящается.

18.55 С. Гармаш. Вечер в Доме ак-
тера.
20.15 Х/ф «Генеалогия преступле-
ния». (Франция-Португалия).
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумер-
ки ангела». (Франция).
22.55 «Берег женщин».
0.20  Х/ф «Зеленый огонек». 
1.30  М/ф «Мистер Пронька».
1.55 «Легенды мирового кино». Л. 
Смирнова.
2.25 «Обыкновенный концерт» с Э. 
Эфировым.
2.50  Д/ф «Роберт Бернс». (Украи-
на)

Редакция не несет ответствен-
ности за изменения в телепро-
грамме.

1 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45 Т/с «Мертвые воды Москов-
ского моря». 16+
6.00  Новости.
6.10  Т/с «Мертвые воды Москов-
ского моря». 16+
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20  Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».

12.00  Новости.
12.15 «Ералаш».
12.40  «Актеры. Жизнь после сла-
вы». 16+
13.45 Х/ф «Большая перемена».
18.50  «Голос». 12+
19.50  «Голос». 12+
21.00  «Время».
21.15 «Голос». 12+
22.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 12+
23.55 Х/ф «Написано Сергеем До-
влатовым». 16+
2.50  Х/ф «Беглый огонь». 18+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.50  Комедия «Волшебная сила».
7.20  «Вся Россия».

7.30  «Сам себе режиссер».
8.20  «Смехопанорама».
8.50  «Утренняя почта».
9.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». 12+
16.20  «Смеяться разрешается».
18.20  «Наш выход!»
20.00  «Вести».
20.30  Художественный фильм   

«Счастливый маршрут». 12+
22.20  Х/ф «Мечты из пластили-
на». 12+
0.15 Х/ф «Малахольная». 12+
2.25 Х/ф «Затерянные в космосе». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Зеленый огонек». 
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов».
12.25 Россия,  любовь моя! 
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля». 
14.50  М/ф: «Аист»,  «Просто так».
15.10  Д/с «Ищу учителя».
15.50  Концерт ансамбля народно-

го танца имени И. Моисеева.
16.30  Д/с «Ищу учителя».
17.10  Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
17.35 Д/с «Ищу учителя».
18.20  Искатели. 
19.05 Е. Дятлов. Любимые романсы.
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Глав-
ная роль». (Россия).
20.50  Х/ф «Тема». («Мосфильм»).
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана».
1.30  Д/ф «Климат. Последний про-
гноз».
1.55 Искатели. «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного».

l Малая родина

Теперь за управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольно-
го опьянения или за от-
каз от освидетельствова-
ния на состояние опьяне-
ния будет накладываться 
штраф в размере тридца-
ти тысяч рублей с лише-
нием права управления 
транспортными средства-
ми на срок от полуто-
ра до двух лет. Такое же 
наказание предусмотре-
но за передачу управле-
ния лицу,  находящемуся 
в состоянии опьянения.

К лицам,  не имею-
щим права управления 
либо лишенными данно-
го права и управляющим 
транспортными средства-
ми в состоянии опьяне-
ния,  будет применяться 
административный арест 
на срок от 10  до 15 су-
ток,  а на лиц,  в отно-
шении которых не мо-
жет применяться арест,  
- штраф в размере 30  ты-
сяч  рублей.  За повторное 
управление транспорт-
ным средством в состоя-
нии опьянения будет на-
ложен штраф в размере 
пятидесяти тысяч рублей 
с лишением права управ-
ления на срок три года.

За управление транс-
портным средством,  не 
имея права на управле-
ние,  -  штраф в размере 
от 5 до 15 тысяч рублей. 

За управление транс-
портным средством ли-
шенным права управ-
ления - штраф 30  ты-
сяч рублей либо арест на 
срок до 15 суток,  либо 

обязательные работы на 
срок от 100  до 200  часов.

За управление транс-
портным средством,  не 
пристегнувшись ремнем 
безопасности,  штраф 
увеличился с пятисот до 
одной тысячи рублей.

За нарушение требо-
ваний к перевозке де-
тей,  установленных ПДД,  
штраф предусмотрен в раз-
мере три тысячи рублей.

За нарушение правил 
проезда железнодорож-
ных переездов штраф 
увеличился до одной ты-
сячи рублей.

За нарушения ПДД во-
дителю мопеда штраф - 
800  рублей.

Есть некоторые измене-
ния,  которые можно рас-
ценить в пользу водите-
лей,  а именно: наказание 
за нарушение скоростно-
го режима будет приме-
няться   только к водите-
лям,  которые превысили 
скорость более чем на 20  
км в час (было более чем 
на 10),  но и суммы штра-
фов   за  данное  наруше-
ние  также   увеличились.  
Снова ввели ограничение 
допустимой нормы со-
держания алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе. Теперь 
алкогольным опьянением 
будет считаться установ-
ление наличия абсолют-
ного этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе бо-
лее 0,16 миллиграмма на 
один литр.

А. Крюков,
старший инспектор 

ДПС МВД России 
«Котельничский».

l Разъясняем

До  31 АВГУСТА  продолжается  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА.
НЕ  ЗАБУДЬТЕ  ВЫПИСАТЬ  районную  газету  «СВЕЧА».

Новые штрафы
за нарушение Правил
С 1 сентября ужесточатся наказания за нарушения 

Правил дорожного движения. Самый минимальный 
штраф за нарушения ПДД будет составлять 500 рублей, 
сейчас сумма минимального штрафа - 100 рублей.

На живописном угоре, по кото-
рому когда-то разбегались домиш-
ки деревни Олядицы, что стояла в 
трех-четырех километрах от села 
Октябрьского, высятся два дерева-
исполина: полуторавековой вяз и 
сосна с причудливо-раскидистой 
кроной. Они интересны не только 
выразительным видом, но и истори-
ей, которая уходит в глубину веков.

Ветеран труда,  механизатор 
ООО «Октябрьское» А.В. Бара-
нов частенько навещает это род-
ное место,  чтобы с удочкой поси-
деть у реки Быстрицы и со свет-
лой грустью вспомнить детство,  

те далекие годы,  когда деревен-
ская детвора собиралась под вя-
зом,  а мальчишки лазили по мо-
гучим ветвям и прятались в боль-
шом дупле. По словам Анатолия 
Васильевича,  вяз был посажен 
кем-то из жителей еще до рожде-
ния его деда (1888 г.). Вокруг де-
рева,  на прогретом солнышком 
склоне,  любила собираться по 
большим праздникам вся деревня.

Из одиннадцати домов Огляди-
цев сохранился лишь один – до-
мик его родителей. В нем он рос 
вместе с двумя братьями и се-
строй,  отсюда ходил в школу.

Небольшая избушка хотя и осно-
вательно разрушена,  но,  как и 
треснувший ствол вяза,  креп-
ко вцепилась в землю и еще мо-
жет простоять немало лет. Свое 
наследство Анатолий Васильевич 
не думает разбирать на дрова,  для 
него важно сохранить память о ро-
дителях,  о раскулаченном деде,  
имевшем свою мельницу,  кузницу 
и двух лошадей. От него,  как счи-
тает Анатолий Васильевич,  к нему 
перешли мастеровитость и трудо-
любие,  любовь к родной земле.

Сергей Загребин.
Фото автора.

ЧТО ПОМНЯТ ДЕРЕВЬЯ



ПОГОДА
25 августа
Ясно,  ветер северо-западный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью +90,  днем +140,  давление 749 мм рт.  ст. 
26 августа
Пасмурно,  ветер северный,  4 м/с,  температура воздуха но-

чью +80,  днем +140,  давление 749 мм рт.  ст.
27 августа
Пасмурно,  ветер северный,  4 м/с,  температура воздуха но-

чью +70,  днем +140,  давление 752 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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Вниманию населения!
29 августа у рынка в 18.30 состоится ПРО-

ДАЖА кур-молодок, цыплят-бройлеров. 
Возраст 30 дней. Тел. 8-961-153-22-87.
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ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки),

Демонтаж, самовывоз
Продаем бронзу

Тел.: (8332) 31-78-25,
(8332) 22-78-25.

Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

ласти введен особый 
противопожарный ре-
жим. Если вы заметили 
угрозу лесного пожара, 
немедленно сообщите 
об этом в региональный 
пункт диспетчерского 
управления по телефону 
(8332) 64-34-28.

4
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

ПРОДАЮТСЯ
3 äåðåâÿííûå ñîâðåìåí-

íûå îêíà (б/у): 1,3*1 м и 
1.3*2,3 м. Дешево.

Тел.: 8-912-821-94-07 или 
2-20-05 (вечером).

3 çäàíèå êîòåëüíîé, 
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà в п. 
Ëенинском, çäàíèå êàðòî-
ôåëåõðàíèëèщà в п. Свеча.

Тел. 8-912-731-17-18.
3 äîì в СХТ, можно под 

материнский капитал. 
Тел. 8-912-371-27-18.
3 ñåíî â ðóëîíàõ по 400 кг. 

Тел. 6-61-55.

Реклама
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Коллекционер купит ДОРОГО:  самовары в 
любом  состоянии, запчасти к ним, чайники, ко-
локольчики, подсвечники, ключи, замки кованые, 
статуэтки, значки на винтах, монеты, бутылки и 
др. предметы старины, рога лосиные.

              Тел. 8-910-958-54-09.                  Реклама

Компания «БУР». БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ от 10 до 140 
метров. Опыт. Гарантия.  Теле-
фон 8-922-668-34-00.    

                 Реклама

ООО Шабалинский ДОЗ"
требуются:
- бригады лесозаготовитель-
ных работ;
- водители категории Б, Е;
- трактористы;
- операторы лесозаготови-
тельных работ (возможно 
обучение);
- мастера лесозаготовки (точ-
ковщик);
- мастера лесного хозяйства;
- сторож.

Тел.: 8(83345) 2-17-33; 
8-922-925-44-28; 8-922-924-
30-90.

В магазине «Наталина (Дом 
быта, 2 этаж) ОТКРЫЛСЯ 
чулочно-носочный отдел. При-
глашаем за покупками!      Реклама

ПРОДАЮ дрова лесовозом.  
КУПЛЮ  фанкряж. 

Телефон 8-922-900-82-93.
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ООО «НАША ВЯТКА»
u Пластиковые окна, алюминие-

вые лоджии  (заводское качество, га-
рантия 3 года, беспроцентная рассрочка 
на 6 месяцев.)

u Натяжные потолки  (любой сложности и расцветок).
u Ремонт домов, квартир и офисов (внутренняя 

и наружная отделка, сантех- и электроработы, обшивка 
сайдингом, укладка профнастила).

Все виды работ по договору и с гарантией.
Справки по тел. 2-10-52, 

адрес: пгт Свеча, ул. К. Маркса, д. 5  ( 2 этаж). Р
е
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ООО «СКАРМЕТ» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 
Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а.  Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.

Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. Реклама.

КУПЛЮ
3 äåëÿíêè у населения на 

корню от 900 руб. за м3. 
Тел. 8-900-527-13-98.

Классный руководитель, учени-
ки 6-б класса Свечинской средней 
школы и их родители выражают 
глубокое соболезнование На-
дежде Владимировне и Викто-
рии Юдинцевым в связи с траги-
ческой гибелью мужа и отца

Сергея Николаевича
Юдинцева.

ООО «АЗС Регион-3» ТРЕ-
БУЮТСЯ на постоянную рабо-
ту техслужащая и оператор 
АЗС. Резюме направлять по 
эл. почте region-svecha@mail.
ru или приносить на АЗС, ул. 
Комсомольская, 69.

31 августа кировская обувная фабрика проводит 
РАСПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рас-
срочка. Также принимаем обувь в ремонт. Торгов-
ля проводится около железнодорожного вокзала. Реклама

В ЦКиД 29 АВГУСТА с 11 до 12 часов  «РАДУГА ЗВУКОВ». СЛУХОВЫЕ АППА-
РАТЫ: заушные, карманные (пр-во Россия, Германия), цена от 5800 до 9000 руб., 
гарантия. Цифровые (пр-во Дания, Германия, Россия), цена от 9500 до 13000 руб. 
Товар сертифицирован. ПРИЕМ ВЕДЕТ СПЕЦИАЛИСТ. Выезд на дом бесплатно (+ 
по району). Справки по тел. 8-901-866-81-57. Скидки пенсионерам. Сдай один старый аппарат и 
получи скидку при покупке нового аппарата от 500 до 2000 руб. ОГРН 304183133700096.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Реклама.

Поздравляем
дорогую Òàòüÿíó Àíàòîëüåâ-
íó Êîâÿçèíó с юбилейным 
днем рождения!
Без сна ночей твоих прошло

 немало,
Забот, тревог не перечесть,
Земной поклон тебе, 

родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, 

от горечи избавит,
И счастье в дом надолго 

принесет.
Будь всегда цветущим садом,
Будь всегда ты с нами рядом,
Для родных – всегда родной,
Для детей – живой водой,
Для друзей будь гостьей 

званой,
Доброй, нежной и желанной.
Будь все время красивой – 

и собой, и душой,
Будь все время любимой – 

и зимой, и весной.
Дåòè, âíóêè, çÿòüÿ.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти

Михаила Михайловича
Мильчакова.

Соседи: Е.Т. Дудина, 
А.Н. Куимова.

В магазин «Í Ìîäà» ТРЕ-
БÓЕТСЯ срочно ïðîäàâåö.

Реклама

Штопор для голубцов
Чтобы не об-

жечься,  отделяя 
листья кочана,  
нужно ввинтить 
в срез кочерыж-
ки штопор. Опу-
стить кочан в ки-

пяток на 2-3 минуты и снять 
верхние листья. Повторить 
процедуру еще раз. После 
третьего опускания в кипя-
ток и небольшого остужива-
ния,  можно разделать кочан 
до конца. Вытаскивать кочан 
из кипятка очень удобно.

l На заметку


